+ 100 500 дверь мне запили Думал, что тебе тут на руках носить будут? Туда же, перешагнув через труп коня, пошёл Крепкий Дуб, по пути выдернув томагавк из раскроенного черепа. Дэну просто записку написали на стене в доме. А теперь, предлагаю по домам, мне нужно
до дождей успеть вернуться сюда, иначе смоет следы и трудно будет искать команчей. И мы явно с ней столкнёмся. Деловая суета, тут у народа просто зашкаливает. Они тогда быстро сориентировалисьмолодцы, и направили самые дорогие лампы, самовары и другие
товары. И промеж лопаток кулаком так легонько благословили в сторонку. Второй номер в ужасе потянулся к пистолету в кобуре на ремне, вот только проволочная петля из тонкой стальной проволоки мгновенно была накинута на шею и до крови вонзилась в кожу. Вот
какого дьявола этого русского понесло в прерии? Как то в среду выгуливали Дэн и Джон четвероногую компанию, каждый с четырьмя псами на поводках и. Дадим хозяину продемонстри ровать, а то вон он как довольной улыбкой сверк а ет. По бокам дороги были сплошь
огороды и поля кукурузы. Так что пошел я Эдгара грибами угощать, а ты друган, не теряй время, собирайся. Ноги подрагивали от адреналина, костяшки кулаков были сбиты в кровь. Потом второго в броне с револьвером и саблей. Забираю кирасы, пару пластин для
экспериментов и еду. То есть, наши вояки, его как-то добыли, помучились, а потом спихнули мне. Пытались ловить их на крюки, но те зубами стальные тросы перекусывают. Дальше беглец вчистил в лесподальше от воя сирены, выстрелов и метающихся прожекторов.
Начинающий полнеть крепыш, в темном английском костюме тройке. Пока делились с канадцами последними крохами продовольствия, двое встали в окружении верных псов и пошли в темноту тоннеля. + 100 500 дверь мне запили Сошлись, что я построю мастерскую, а
он будет управляющим. Зеркала без рамок, и с ними надо обращаться очень бережно. А у нас все франкоканадцы в посёлке. На второй день Дэн решил, что раз не кормят, да ещё и углями пытают, пусчай и везут падлы, и не встал. Можетчто из него и для какой идеи и
сгодиться. Пришлось увеличить охрану, поэтому на отряд не рассчитывай.

